
УТВЕРЖДАЮ

социально - досу:
на сентябрь

ГБУ СО КК 
ейский ПНИ» 
В.А. Куцевол

№ Направ
ленность

Форма мероприятия, 
его наименование

Дата и место 
проведения

Участие 
священно - 
служите

лей, в рам
ках меж
ведом

ственного 
взаимо

действия

При-
меча-

ча-
ние

1 Органи
зация ре
лигиоз
ной дея

тельности

«Рождество Пресвятой 
Богородицы»

21.09.2020 
В учреждении

2 Органи
зация и 

проведе
ние куль- 

турно- 
развлека- 
тельных 

программ

«Край наш Кубанский, 
родимый простор» - 
цикл мероприятий. По
священный дню обра
зования Краснодарско
го края:

2.1 «Край казачий -  пе
сенный край» - концерт 
проживающих, посвя
щенный дню образова
ния Краснодарского 
края.

08.09.2020 
В учреждении

2.2 «Кубань -  жемчу
жина России» - позна
вательная беседа об ис
тории казачества, обра
зовании Краснодарско
го края.

10.09.2020 
В учреждении



2
2.3 «Казаки всегда впе
реди» -
развлекательная про
грамма.

16.09.2020 
В учреждении

2.4 «Край казачий -  пе
сенный край» - концерт 
проживающих, посвя
щенный дню образова
ния Краснодарского 
края.

18.09.2020 
В учреждении

2.55 Просмотр художе
ственного фильма, при
уроченного ко дню 
окончания Второй Ми
ровой войны.

02.09.2020

3 Органи
зация 

спортив
ных ме
роприя

тий

«Даешь рекорд» - со
ревнования в личном 
зачете

24.09.2020 
В учреждении

4 . Поздравление именин
ников, рожденных в 
сентябре.

30.09.2020

5 . Выпуск 
инфор

мации на 
стенд:

5.1 День знаний
5.2 День воинской сла
вы России —  День Бо
родинского сражения 
(1812 год)

5.3 День воинской сла
вы России —  День по
беды русских полков в 
Куликовской битве 
(1380 год)

5. Рождество Пресвятой 
Богородицы

01.09.2020
07.09.2020

21.09.2020

21.09.2020
6 . Органи

зация 
кружко
вой и 

клубной 
работы

6.1- Кружок приклад
ного творчества «Уме
лые ручки»

Дни занятий:

1 корп.
Понедельник,

Среда



3
6.2 - Кружок приклад- 3 корп.
ного творчества «Ма- Среда, четверг
стерок»
6.3 - Клуб любителей Вторник,
настольных игр четверг

6.4 - Кружок Понедельник,
«Театральная мозаика» Четверг

6.5 - «Фантазия» - кру- Понедельник,
жок рисования пятница

Воспитатель Д.А. Дашкова


